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БОГ ИЛИ МАММОНА 
  
В стихах 19-24, как мы видели, наш Господь дает повеление или заповедь: «Не собирайте 
себе сокровищ на земле... но собирайте себе сокровища не небе...» Другими словами, Он 
повелевает нам так жить в мире сем, так использовать все, что имеем, будь то наше 
имущество, таланты или что-то иное, чтобы зарабатывать себе сокровища на небе. 

После этого наш Господь объясняет причины, по которым мы должны так поступать. 
Напоминаю, что здесь мы имеем прекрасную иллюстрацию снисходительности и милости 
нашего Господа. Он не обязан давать нам никаких объяснений. Он имеет право 
повелевать и ожидать от нас беспрекословного повиновения. Но Он снисходит к нашей 
немощи и, несмотря на Свою божественность, приходит к нам на помощь, объясняя, 
почему мы должны исполнять данные заповеди. И делает это наш Господь очень 
необычно. Он предлагает нам рассмотреть ряд причин. Он разрабатывает серию 
логических посылок и, конечно же, делает это не только потому, что хочет помочь нам все 
понять, но и потому, что данный вопрос имеет очень большое значение. Действительно, 
мы позже увидим, что это один из самых серьезных вопросов, с которыми мы, когда- либо 
сталкивались. Далее, мы не должны забывать, что Его слова обращены к христианам. 
Это предостережение было дано не атеистам, а верующим. Здесь мы рассматриваем 
тему мирских увлечений, мирского мышления и мира в целом. Но, чтобы добиться 
результата, мы сами должны перестать мыслить его категориями. Эта опасность 
подстерегает всех христиан. Здесь наш Господь ведет разговор о верующих, и ни о ком 
ином. Конечно же, вы можете заявить, что если все это касается христиан, то, тем более, 
должно касаться и нехристиан. Вообще-то, это верный ход мыслей, но нет ничего 
фатальнее и трагичнее, чем полагать, что данные слова не имеют к нам никакого 
отношения, потому что мы — христиане. Может быть, современным христианам они 
нужны более всего. Мир сей настолько коварен и лукав, что все мы можем оказаться в его 
ловушке, часто даже не подозревая об этом. Мы склонны сводить понятие «мир сей» 
только к некоторым отдельным вещам, конечно же, к таким, в которых нас невозможно 
обвинить. Таким образом, мы доказываем, что не виновны в дружбе с миром. Но мир не 
ограничивается теми явлениями, с которыми мы часто его связываем. Уподобляться миру 
— это не просто иметь желание ходить в кино или театр, или делать что-либо подобное. 
Это образ мыслей, соответствующее отношение к жизни. Это специфическое 
мировоззрение, и оно бывает таким коварным, что незаметно может пробраться даже в 
церковь, о чем мы говорили выше. 

Давайте рассмотрим данный вопрос с точки зрения политической ситуации в нашей 
стране, на примере парламентских выборов. В чем, в конце концов, заключается цель 
политиков? Какой интерес преследуют люди по разные стороны политических баррикад? 
Все они, и богатые, и бедные, интересуются в конечном итоге только «земными 
сокровищами». Все они стремятся к земному богатству, и очень поучительно наблюдать, 
как они это делают. Проявляющаяся в них мирская природа выдает их. Существует очень 



Нагорная Проповедь Том I 
 
 

2 
 

хороший тест, который мы можем применить к себе, чтобы узнать, касается это нас или 
нет. Считаем ли мы, участвуя в избирательной кампании — не важно, общенациональной 
или местной, — что один из кандидатов совершенно прав, а другой абсолютно нет? Если 
да, то я утверждаю, что мы в той или иной мере собираем себе сокровища на земле. Если 
мы считаем, что вся правда сосредоточена только на одной стороне, то, сделав честный 
анализ своих мотивов, мы обнаружим в себе желание либо что-то защитить, либо что-то 
приобрести. Другой хороший способ проверить самих себя заключается в том, чтобы 
честно ответить на простой вопрос: почему мы придерживаемся именно таких взглядов? 
В чем заключается наш истинный интерес? Каковы наши скрытые мотивы? Что на самом 
деле стоит за теми политическими взглядами, которых мы придерживаемся? Это очень 
полезный вопрос, на который нам необходимо ответить, если мы хотим быть 
действительно честными. Я уверен, что большинство людей обнаружат, что за всем этим 
стоят земные богатства, которые они уже имеют или которые очень хотят получить. 

Следующий тест таков: в какой мере здесь задействованы наши чувства? Какую роль 
играют наша зависть, наша злость или какая-либо иная страсть? Примените этот тест, и 
вы непременно увидите, что все перечисленные страсти воспламеняются, когда мы хотим 
удержать или приобрести земные сокровища. Последний тест заключается в следующем: 
как мы относимся ко всему этому? Является ли наше отношение непредвзятым и 
объективным? Считаем ли мы себя странниками и пришельцами в мире сем, имеющими, 
конечно же, какие-то свои интересы? Такие интересы законны и справедливы. Мы даже 
должны им следовать. Но каков наш общий настрой? Относимся ли мы ко всему этому 
объективно, как к чему-то эфемерному, не являющемуся сущностью нашей земной жизни, 
но являющемуся в какой-то мере жизненной необходимостью? Чтобы наверняка узнать, 
относятся к нам эти слова нашего Господа или нет, мы должны сделать такое 
исследование и честно ответить на перечисленные вопросы. Таким образом мы можем 
узнать, какие сокровища мы себе собираем — небесные или земные. 

Рассматривая аргументы нашего Господа против земных сокровищ, мы видим, что 
первый можно назвать аргументом здравого смысла или общего наблюдения. «Не 
собирайте себе сокровищ на земле...» Почему? Потому что «моль и ржа истребляют» их 
там, и «воры подкапывают и крадут». А почему я должен собирать себе сокровища на 
небе? Потому что там нет такой опасности, «ни моль, ни ржа не истребляет», и «воры не 
подкапывают и не крадут». Наш Господь утверждает, что мирские богатства тленны, 
преходящи и эфемерны. «Повсюду тленье и распад я вижу», — как сказал один поэт. 
«...Моль и ржа истребляют...» 

Как это верно! Все мирское подвержено распаду, хотим ли мы того или нет. Для 
иллюстрации этой истины наш Господь использует образ моли и ржавчины, которые 
уничтожают мирские богатства. Другими словами, мирские ценности не могут по-
настоящему удовлетворить человека. Они подвержены тлению. Никто из людей на земле 
не может полностью удовлетворить ими свою душу, и, хотя может показаться, что 
богатый человек имеет абсолютно все, он всегда будет испытывать потребность в чем-то 
более важном. Таким образом, земные богатства не являются гарантией счастья. 

Однако слова «моль и ржа» могут иметь и другой духовный смысл. Земные ценности 
не только подвержены распаду, но и в конце концов надоедают нам. Какое-то время мы 
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можем радоваться им, но наступает момент, когда мы пресыщаемся ими и теряем к ним 
всякий интерес. Вот почему нам нравится все новое. Мода всегда меняется, и, как бы мы 
ни увлекались чем-либо, через какое-то время нам хочется другого. С возрастом мы 
теряем интерес к тому, что нас восхищало в детстве или юности, не правда ли? Обычно 
пожилые люди не разделяют увлечений молодежи и наоборот. Когда мы взрослеем, наши 
вкусы меняются, и уже одно это подтверждает истину о том, что в мире сем нет ничего 
постоянного и вечного. Более того, мы можем пойти еще дальше и сказать, что все 
мирское нечисто даже в самых лучших своих проявлениях. Какие бы меры вы ни 
принимали, вы не сможете избавиться от этой «моли и ржи». Не помогут никакие 
современные химикаты. Петр прекрасно сказал: «...дарованы нам великие и драгоценные 
обетования, дабы вы через них соделались причастниками Божеского естества, 
удалившись от господствующего в мире растления похотью...» (2 Пет. 1:4). Растление 
имеет место во всем земном. Все земное тленно. 

Отсюда вытекает, что все это неизбежно погибнет. Самый красивый цветок начнет 
увядать, когда вы его сорвете. Вскоре вам придется его выбросить. Это касается всего 
земного. И не важно, о чем идет речь, — все погибнет и увянет. Все, что имеет в себе 
жизнь, подвержено этому процессу. Все изнашивается, становится бесполезным и, в 
конце концов, разлагается и гибнет. Самое прекрасное тело в конце концов стареет, 
самый красивый вид становится ужасным — процесс тления остановить невозможно. 
Даже самые великие таланты увядают, и самый выдающийся гений может стать 
безумцем. Все земное, каким бы прекрасным и замечательным оно ни было, в конце 
концов погибнет. Вот почему заблуждается философ, поклоняющийся добру, красоте и 
истине, ибо не существует на земле таких понятий как совершенное добро, неувядающая 
красота и абсолютная истина. «...Моль и ржа истребляют...» 

«...И... воры, — говорит наш Господь, — подкапывают и крадут». Мы не будем 
останавливаться на данной истине. Она очевидна, хотя мы и не спешим осознавать ее. 
Воры подстерегают нас повсюду. Нам кажется, что в своем доме мы находимся в полной 
безопасности. Но когда-нибудь может оказаться так, что замки будут взломаны и дом 
будет обворован. Не укрыться нам и от других мародеров — болезней, банкротства, 
экономических кризисов, войн и, в конце концов, смерти. Не играет никакой роли, за что 
мы держимся в этой жизни, в этом мире. Повсюду нам угрожают воры, и в когда-то они 
все-таки заберут свою добычу. Речь идет не только о деньгах. Это может быть любимый, 
близкий человек, ради которого вы живете. Берегитесь, друзья мои! Воры не дремлют. 
Рано или поздно они придут и лишат вас этой драгоценности. И не важно, о чем идет речь 
— о самом возвышенном или о самом примитивном. Все земное подвержено нападкам 
этих воров. «Воры подкапывают и крадут», и мы никак не сможем остановить их. Итак, 
Господь обращается к нашему здравому смыслу и напоминает нам, что все земное не 
вечно. 

Но давайте посмотрим на другой, позитивный аспект. «...Собирайте себе сокровища на 
небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут...» Как 
это прекрасно и славно! Петр говорит о «наследстве нетленном, чистом, неувядаемом, 
хранящемся на небесах для нас» (1 Пет. 1:4). Павел говорит о том, что «видимое 
временно, а невидимое вечно» (2 Кор. 4:18). Это невидимое наследство, хранящееся на 
небесах, не поддается уничтожению, и воры не могут добраться до него. Почему? Потому 
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что Сам Бог хранит его для нас. Ни один вор, ни один бандит никогда не сможет 
добраться до него. Потому что на страже стоит Сам Господь. Духовные богатства 
неувядаемы, они находятся в таком месте, которое неприступно и неуязвимо. «Ибо я 
уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни 
будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может от- лучить нас от любви 
Божией во Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим. 8:38-39). Более того, там не может быть 
ничего нечистого, ничто, тленное не войдет туда. Там нет никакого греха, никакого 
тления. Это сфера вечной жизни и вечного света. Он «обитает в неприступном свете, 
Которого никто из человеков не видел и видеть не может» (1 Тим. 6:16). Небеса являются 
местом света и чистоты. Ничто смертное, оскверненное и мерзкое не может туда 
проникнуть. Все духовные богатства хранятся на небесах. Там их собирайте, говорит наш 
Господь, потому что в вечности нет моли и ржи, потому что никакие воры не смогут 
проникнуть туда и похитить это богатство. 

Это воззвание к здравому смыслу. Неужели мы не знаем, что все обстоит именно так? 
Неужели мы этого не видим сами? Откройте газеты и посмотрите на колонки некрологов, 
на то, что происходит в мире. Почему же мы не применяем эти истины на практике и не 
живем согласно им? Почему же мы упорно собираем себе сокровища на земле, 
прекрасно понимая, что с ними произойдет? Почему мы не собираем себе сокровища на 
небе, где, как мы знаем, царят чистота, радость, святость и вечное блаженство? 

Итак, первый аргумент — это аргумент здравого смысла. Но наш Господь не 
ограничивается им. Второй аргумент основан на той ужасной духовной опасности, 
которая сопряжена с собиранием сокровищ на земле. Это общая тема, но наш Господь 
подразделяет ее на несколько частей. Прежде всего Он предостерегает нас от ужасной 
силы притяжения и прельщения этими земными богатствами. Обратите внимание на 
слова, которые Он использует здесь: «Ибо, где сокровище ваше, там будет и сердце 
ваше». Сердце! Далее, в стихе 24, Он говорит об усердии: «Никто не может служить двум 
господам: ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить; или одному станет 
усердствовать, а о другом нерадеть». Мы должны обратить внимание на слово 
«служить». Наш Господь использует очень яркие выражения, чтобы подчеркнуть, 
насколько могущественна та сила, которая может влиять на нас. Неужели мы сами не 
знаем о ней, неужели мы никогда не слышали о тирании мира сего? О ней невозможно 
рассуждать теоретически. Все мы ощущаем ее на себе. Все мы подвергаемся 
воздействию этой великой силы мира сего, которая в конце концов одолеет нас, если мы 
не будем ей противодействовать. 

Эта сила не только мощна, но и очень коварна. Она управляет жизнью большинства 
людей. Вы замечали, как меняются люди, которым удается добиться определенного 
успеха в мире сем? Такого не происходит с людьми действительно духовными; 
недуховные же люди обречены на подобные перемены. Почему идеализм обычно 
связывают с юностью, а не со средним возрастом или старостью? Почему с годами люди 
становятся циничнее? Это происходит потому, что они становятся рабами «земных 
сокровищ». И, если вы понаблюдаете за окружающими, вы в этом убедитесь. Почитайте 
биографии выдающихся людей. Многие из них в юности, в молодости имели блестящие 
планы, но постепенно, очень незаметно — речь не идет о каких-то ужасных грехах — они 
становились мишенями мира сего. Мирская атмосфера царит уже в колледже. И молодой 
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человек, повышая свой интеллект, теряет нечто очень ценное для своей души, для своего 
духа. Он по-прежнему еще «добрый малый», по-прежнему честный и справедливый, но 
что-то уже произошло с ним. Что-то потерялось. Да, это знакомое явление: «тень тюрьмы 
нависла над юношей». Все мы знаем кое-что об этом. Эта тень тюрьмы гонится за 
каждым из нас и в конце концов настигает, делая своими рабами, если мы не 
сопротивляемся. 

Однако наш Господь не ограничивается общими фразами. Он так стремится показать 
нам всю опасность, что доходит до мельчайших подробностей. Он говорит нам, что эта 
сила поражает всю личность человека. И прежде всего — сердце. Дав эту заповедь, Он 
продолжает: «Ибо, где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Ценности мира сего 
захватывают наши чувства, наше воображение, и мы начинаем их любить. Прочитайте 
Иоанна 3:19: «Суд же состоит в том, что свет пришел в мир; но люди более возлюбили 
тьму, нежели свет, потому что дела их были злы». Мы любим эти вещи. Мы делаем вид, 
что они нам просто нравятся, но на самом деле мы их любим всем своим сердцем, всей 
своей душой. 

Следующее свойство мирских ценностей еще коварнее. Они пленяют не только наши 
чувства, но и наш разум. Господь выразил это следующим образом: «Светильник для 
тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло; если же око 
твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе, — тьма, 
то какова же тьма?» (ст. 22, 23). Используя подобный прием, Он дает иллюстрацию того, 
как мы смотрим на все, что нас окружает. Согласно учению нашего Господа, существует 
только два способа смотреть на мир. Есть, как выражается наш Господь, «чистое око», 
око духовного человека, который видит вещи такими, какими они есть на самом деле, без 
искажений. Его глаз чист, и он видит истинную картину мира. Но есть и другое, «худое 
око», которое видит размытое, раздвоенное изображение. Если хотите, его можно 
сравнить с грязными и поврежденными линзами. Человек видит все смутно, как бы сквозь 
пелену. Вот что значит худое око. Наше восприятие окрашено цветами предвзятости, 
похотей и страстей. Это не чистое, а искаженное и затуманенное изображение. Вот каков 
смысл данного отрывка, так часто сбивающего с толку людей, не желающих вникать в 
контекст. Наш Господь использовал эту иллюстрацию, продолжая говорить о сокровищах. 
Показав, что там, где находится наше сокровище, находится и наше сердце, Он отмечает, 
что речь идет не только о сердце, но и о разуме. Именно эти факторы и контролируют 
человека. 

Давайте выработаем принцип. Как ни странно, но наши головы в основном заняты 
мыслями о земных богатствах! Почти в любой области наши мысли контролируются 
предубеждениями, а не чистой логикой. Как мало люди задумываются в нашей стране, 
особенно во время выборов. Никто из конкурентов не излагает разумные доводы. Они 
просто воздействуют на эмоции, на предубеждения. Как мало мыслей у обеих сторон! 
Особенно ярко это проявляется в политике, хотя и не только в ней. Это восприятие, 
искаженное любовью к земным богатствам, влияет и на нашу нравственность. Как умело 
мы можем оправдывать свои не совсем честные поступки! Конечно же, если человек 
разбивает окно и вторгается в чужой дом, он — вор, но если мы начинаем скрывать свои 
доходы, уклоняясь от уплаты налогов, то это, конечно же, никакое не воровство. Так мы 
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себя убеждаем. В конечном счете, существует лишь одно объяснение таких наших 
поступков — это наша любовь к земным богатствам. Они контролируют не только наше 
сердце, но и наш ум. Все наше мировоззрение подвластно им. 

Но хуже всего то, что они контролируют даже наше мировоззрение. «Димас оставил 
меня» — пишет апостол Павел. Почему? Потому что «возлюбил нынешний век». Как 
часто мы это видим в служении. Вот что определяет наши действия, хотя мы этого даже и 
не замечаем. В другом месте наш Господь говорит: «Смотрите же за собою, чтобы сердца 
ваши не отягчались объядением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не 
постиг вас внезапно, ибо он, как сеть, найдет на всех живущих по всему лицу земному; 
итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих 
будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого» (Лук. 21:34-36). Не только 
«страшные» грехи делают наш ум невосприимчивым, неспособным ясно мыслить. 
Мирские заботы, лень, сосредоточенность на земных благах, на своей семье, стремление 
к мирским почестям и комфорту и т. п. не менее опасны, чем объедение и пьянство. Без 
сомнения, мудрость, которую люди проявляют в мире сем, на самом деле является не 
чем иным, как заботой о земных богатствах. 

Наконец, эти вещи пленяют не только наши сердце и ум, но и нашу волю. Господь 
говорит: «Никто не может служить двум господам...» — и слово «служить» указывает на 
область действий, на то, что связано с волей человека. Вы видите, как это логично? Дела 
человека являются следствием его мыслей. Мысли влияют на всю его жизнь, на все его 
решения. Итак, мы можем сделать следующий вывод: земные богатства настолько 
сильно притягивают человека, что способны всецело пленить его. Они захватывают его 
сердце, ум и волю, влияют на дух и душу. О какой бы области жизни мы ни говорили, 
везде действует этот принцип. Каждый человек подвергается влиянию земных сокровищ. 
Они представляют серьезнейшую опасность для каждого человека. 

Последний фактор является самым серьезным и важным. Мы должны помнить, что 
наше отношение к мирским ценностям, в конце концов, предопределяет наше отношение 
к Богу. «Никто не может служить двум господам: ибо или одного будет ненавидеть, а 
другого любить; или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете 
служить Богу и маммоне». Это действительно очень важно, и потому об этом так часто 
упоминается в Писании. Истина данных слов очевидна. И Бог, и маммона требуют от нас 
полной отдачи и беззаветной преданности. И Тот, и другой всецело захватывают 
человека и влияют на все области его жизни. И Тот, и другой требуют от нас полного 
посвящения. Этого требует от нас и мир, и Господь. «Возлюби Господа Бога твоего всем 
сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим». Он всем нам 
повелевает, хотя эти слова и не следует понимать буквально: «Пойдите и продайте все, 
что имеете, и следуйте за Мною». «Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не 
достоин Меня; и кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня...» Вот 
Божья оценка. Обратите внимание на ст. 24: «...или одного будет ненавидеть, а другого 
любить; или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть». Из этих слов следует, 
что компромисс невозможен. «Не можете служить Богу и маммоне». 

Это настолько коварное и лукавое явление, что многие сегодня его просто не 
замечают. Некоторые из нас являются ярыми противниками так называемого 
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«атеистического материализма». Но чтобы мы не очень гордились собой по этой причине, 
Библия называет всякий материализм атеистическим. «Не можете служить Богу и 
маммоне». Это невозможно. Итак, если мы руководствуемся материалистическим 
мировоззрением, мы — безбожники, независимо от того, что мы говорим. Есть множество 
атеистов, прекрасно рассуждающих о религии, но наш Господь утверждает здесь, что 
материализм под вывеской религии хуже любого атеизма. Вспомните слова Христа: 
«...если свет, который в тебе, — тьма, то какова же тьма?» Человек, который любит 
говорить о Боге и утверждает, что он верит в Него и даже иногда ходит церковь, но 
который на самом деле живет ради земных вещей, пребывает в ужасной тьме! В Ветхом 
Завете есть прекрасная иллюстрация этого явления. Прочитайте внимательно 4 Царств 
17: 24-41. Здесь говорится о том, что ассирийцы завоевали некоторые израильские 
территории, а затем поселили своих людей на завоеванных землях. Конечно же, 
ассирийцы не служили Господу. Неожиданно на них начали нападать львы, и они сказали: 
«Так происходит потому, что мы не поклоняемся Богу этой земли. Давайте найдем 
местного священника и попросим, чтобы он научил нас поклоняться Ему». Итак, они 
нашли священника, и он в общих чертах научил их закону Бога Израилева. Ассирийцы 
подумали, что теперь все будет прекрасно. Но вот что мы читаем о них в Писании: 
«Народы сии чтили Господа, но и истуканам своим служили». 

Как это ужасно! Как это меня пугает! Важно не то, что мы говорим. В день суда многие 
воскликнут: «Господи! Господи! Не делали ли мы того и того?» Он же ответит им: «Я 
никогда не знал вас». «Не всякий, говорящий Мне: “Господи! Господи!”, войдет в Царство 
Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Кому вы служите: Богу или 
маммоне? Вот в чем вопрос. Нет ничего более оскорбительного для Бога, чем 
использование Его имени с целью прикрытия своего служения маммоне, не важно в какой 
форме. Это самое страшное и самое большое оскорбление для Бога. Однако, как часто и 
как легко мы допускаем это, даже того не замечая! 

Проповедник, которого я однажды слушал, уверял нас, что говорит чистую правду. Он 
прекрасно проиллюстрировал данную истину, рассказав такой случай. Как-то один 
фермер с великой радостью сообщил членам своей семьи прекрасную новость: его 
лучшая корова родила двух телят — коричневого и белого. Далее он сказал: «Вы знаете, 
у меня появилось сильное желание посвятить одного из них Господу! Давайте вырастим 
их обоих, и, когда придет время, одного продадим и пожертвуем заработанные деньги на 
дело Божье». Жена спросила, какого же теленка они посвятят Господу? «Сейчас об этом 
говорить еще рано, — ответил хозяин. — Мы будем откармливать их одинаково, а потом, 
когда настанет время, выберем одного». Через несколько месяцев этот человек зашел на 
кухню с несчастным видом и на вопрос жены: «Что случилось?» — ответил: «У меня 
очень плохая весть. Теленок, предназначенный для Господа, сдох!» «Но, — возразила 
жена, — ты же еще не выбрал его!» На что муж ответил: «Как только я увидел, что сдох 
белый теленок, я сразу же понял, что именно он был посвящен Господу!» Мы можем 
посмеяться над этим человеком, но сохрани Господь оказаться именно такими! Теленок, 
посвященный Господу, всегда умирает первым. Когда у нас возникают трудности с 
деньгами, мы начинаем экономить на пожертвовании на дело Божие. Так бывает всегда. 
Очень часто то, что для нас очень дорого, мы жертвуем в последнюю очередь. «Не 
можете служить Богу и маммоне». Все эти препятствия постоянно встают между нами и 
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Богом, и то, как мы к ним относимся, и предопределяет наши отношения с Богом. Тот 
факт, что мы верим в Бога и часто восклицаем: «Господи! Господи!» совсем не значит, 
что мы служим Ему, что мы отдаем Ему все, что у нас есть, и с радостью следуем за Ним. 
«Да испытывает же себя человек...» 

 

 


